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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа ВО  

Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП) 

магистратуры реализуемая федеральным государственным бюджетным образо-

вательным учреждением высшего образования «Российским государственным 

аграрным университетом – МСХА имени К.А. Тимирязева» (далее – универси-

тет)  по направлению подготовки 35.04.05 «Садоводство» магистерской про-

граммы «Декоративное садоводство и фитодизайн» представляет собой систему 

документов, разработанную и утверждённую университетом с учётом требова-

ний рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта по направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО) по 

направлению подготовки 35.04.05 «Садоводство», утвержденным Минобрнауки 

России «23» сентября 2016 г. (регистрационный № 1049) и зарегистрированного 

в Минюсте РФ «09» октября 2015 г. (регистрационный номер № 39272). 

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в се-

бя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучаю-

щихся, а также программы всех видов практик, календарный учебный график и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей обра-

зовательной технологии. 

Год начала подготовки – 2017. 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП магистратуры по 

направлению подготовки 35.04.05 «Садоводство» магистерской программе 

«Декоративное садоводство и фитодизайн» 

Нормативные документы для разработки ОПОП ВО:  

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ);  

  Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-

мам высшего образования - программам бакалавриата, программам специали-

тета, программам магистратуры» (от 05.04.2017 № 301). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 35.04.05 «Садоводство» (уровень ма-

гистратуры), утверждённого приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 23  сентября 2015 года,  № 1049, зарегистрированного в 

Минюсте РФ 09 октября 2015 г., № 39272. 

 Устав ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева. 

 Правила внутреннего распорядка Университета. 

 Положения и локальные акты ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени 

К.А. Тимирязева в части, касающейся образовательной деятельности. 



1.3 Общая характеристика ОПОП ВО 

1.3.1 Цель ОПОП ВО 

ОПОП магистратуры имеет своей целью развитие у студентов личност-

ных качеств,  а также формирование общекультурных, общепрофессиональных 

и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 35.04.05 «Садоводство». 

Целью образовательной программы в области воспитания личности явля-

ется формирование социально-личностных качеств студентов: целеустремлен-

ности, организованности, трудолюбия, ответственности, гражданственности, 

коммуникабельности, толерантности, повышения общей культуры. 

В области обучения общими целями ОПОП  по направлению подготовки 

35.04.05  «Садоводство»,  программа «Декоративное садоводство и фитоди-

зайн»  являются: 

 удовлетворение потребностей общества и потенциальных работодателей 

в высококвалифицированных специалистах, владеющих современными 

технологиями в области профессиональной деятельности;  

 формирование у обучающихся профессиональных компетенций, позво-

ляющих им быть востребованными на рынке труда, способствующих их 

социальной мобильности и обеспечивающих возможность быстрого и са-

мостоятельного приобретения новых знаний, необходимых для их адап-

тации и успешной профессиональной деятельности. 

Цели ОПОП согласуются с  ФГОС ВО по направлению подготовки 

35.04.05  «Садоводство», целью и миссией  ФГБОУ  ВО «Российский государ-

ственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева». 
 

1.3.2 Сроки освоения ОПОП ВО 

2 года (по очной форме обучения), 

1.3.3 Трудоёмкость ОПОП ВО 

Зачётных единиц – всего 120 

           с факультативами  124 

в т.ч. теоретическое обучение 62 

Дисциплин, шт. 23 

в т.ч. факультативных, шт. 2 

Курсовых работ и проектов, шт. 2 

Экзаменов, шт. 12 

Зачётов, шт. 9 

Практика и НИР – всего, зач. ед. (недель) 49 (32 2/3 недели) 

Государственная итоговая аттестация, зач. ед. (недель) 9 (6 недель) 

1.3.4 Структура ОПОП ВО 

Программа магистратуры состоит из следующих блоков:  



Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (моду-

ли), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относя-

щиеся к ее вариативной части.  

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной 

части программы.  

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объёме 

относится к базовой части программы и завершается присвоением квалифика-

ции, указанной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего 

образования, утверждаемом Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы, являют-

ся обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направлен-

ности программы, которую он осваивает.  

Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части программы 

определён в объеме, установленном ФГОС ВО по данному направлению подго-

товки, с учетом соответствующей примерной основной образовательной про-

граммы.  

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы, и 

практики определяют направленность программы. Набор дисциплин (модулей), 

относящихся к вариативной части программы, и практик организация опреде-

лен в объеме, установленном ФГОС ВО по направлению подготовки 35.04.05 

«Садоводство». После выбора обучающимся направленности (профиля) про-

граммы, набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится 

обязательным для освоения обучающимся. 

При разработке программы обучающимся обеспечивается возможность 

освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные условия 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не ме-

нее 30 процентов вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» и состав-

ляет 40,4 процентов. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по 

Блоку 1 «Дисциплины (модули)», составляет  15,95 процентов от общего коли-

чества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока 

(что соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 

35.04.05 «Садоводство» – не  более 20 процентов). 

1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП 

ВО 

Для освоения ОПОП ВО подготовки магистра поступающий должен 

иметь документ о высшем профессиональном образовании государственного 

образца. 

Лица, имеющие диплом о высшем профессиональном образовании и же-

лающие освоить магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по ре-

зультатам вступительных испытаний, программы которых разрабатываются 

выпускающей для данной программы кафедрой с целью установления у посту-



пающего наличия компетенций, необходимых для освоения магистерских про-

грамм по данному направлению подготовки. 

1.5 Основные пользователи ОПОП ВО 

 профессорско-преподавательские коллективы высших учебных заве-

дений, ответственные за качественную разработку, эффективную реализацию и 

обновление ОПОП с учётом достижений науки, техники и социальной сферы 

по данному направлению и уровню подготовки; 

 студенты, ответственные за эффективную реализацию своей учебной 

деятельности по освоению ОПОП вуза по данному направлению подготовки; 

 ректор учебного заведения и проректоры, отвечающие в пределах сво-

ей компетенции за качество подготовки выпускников; 

 объединения специалистов и работодателей в соответствующей сфере 

профессиональной деятельности; 

 организации, обеспечивающие разработку примерных ОПОП по пору-

чению уполномоченного федерального органа исполнительной власти; 

 органы, обеспечивающие финансирование высшего профессионально-

го образования; 

 уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 

осуществляющие аттестацию, аккредитацию и контроль качества в сфере выс-

шего профессионального образования; 

 уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 

обеспечивающие контроль над соблюдением законодательства в системе выс-

шего профессионального образования. 

 
 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1  Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму магистратуры по направлению 35.04.05 «Садоводство» программа «Де-

коративное садоводство и фитодизайн» включает исследования и разработки, 

направленные на решение комплексных задач по организации и производству, 

хранению и первичной переработке продукции декоративного садоводства и 

флористики, проектированию, озеленению и эксплуатации садово-парковых и 

ландшафтных объектов, созданию новых сортов и разработке технологий вы-

ращивания садовых культур. 

 Специфика профессиональной деятельности выпускника по программе 

подготовке «Декоративное садоводство и фитодизайн» включает: знание био-

логии и агротехники основных декоративных культур; умение произвести каче-

ственный посадочным материал декоративных культур с использованием ос-

новных технологий вегетативного (зеленое черенкование, прививка, окулиров-

ка, вертикальные и горизонтальные отводки) и семенного размножения; умение 

грамотно разработать проект закладки зеленых насаждений; питомника декора-

тивных растений в зависимости почвенно-климатических условий конкретного 



региона; умение производить качественный уход за декоративными культурами 

в зависимости от их возраста, состояния и условий агротехники (различные ви-

ды обрезки: формирующая, омолаживающая, санитарная и др.; защита расте-

ний от зимних повреждений и пр.); умение точно определять вредителей и бо-

лезни декоративных культур, грамотно подбирать системы защиты растений от 

вредителей и болезней; организовать работу по транспортировке, хранению по-

садочного материала декоративных растений; умение спланировать экспери-

мент, провести научно-исследовательскую работу, анализ данных и презента-

цию результатов исследования. 

Студент, получивший образование по направлению подготовки 35.04.05 

«Садоводство», квалификация магистр может осуществлять профессиональную 

деятельность в следующих направлениях:  

- работа в специализированных питомниках: производство посадочного 

материала декоративных культур, осуществлять уход за ним; 

- работа на промышленных предприятиях по производству, переработке и 

оценке качества продукции декоративного садоводства; 

- работа в семеноводческих и селекционных фирмах; 

- работа в научно-исследовательских учреждениях, связанных с садовод-

ством; 

- работа в проектных организациях по оказанию услуг разработки проек-

тов озеленения территорий, закладке промышленных садов и питомников; 

- работа на производстве: подбор сортов, посадка и уход за насаждениями 

(декоративными, плодовыми  и т.д.); 

- работа в инспекционных организациях и лабораториях по оценке каче-

ства продукции садоводства. 

2.2  Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры по направлению 35.04.05 «Садоводство», программа 

«Декоративное садоводство и фитодизайн» являются: декоративные древесные 

и травянистые растения, плодовые деревья, плодово-ягодные кустарники, 

овощные, лекарственные культуры, генетические коллекции садовых растений, 

селекционный процесс, вредные организмы и средства защиты растений от них, 

технологии производства продукции садоводства, садово-парковые ландшафты, 

почва и её плодородие, сады и виноградники, культивационные сооружения 

для выращивания садовых культур. 

 

2.3  Виды профессиональной деятельности выпускника 

Основными видами профессиональной деятельности, к которым готовят-

ся выпускники, освоившие программу магистратуры по направлению 35.04.05 

«Садоводство», программа «Декоративное садоводство и фитодизайн» являют-

ся: 

 проектно-технологическая; 

 научно-исследовательская. 



2.4  Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу магистратуры по направлению 

35.04.05 «Садоводство» программы «Декоративное садоводство и фитодизайн» 

в соответствии с указанными видами профессиональной деятельности, подго-

товлен к решению следующих профессиональных задач: 

Задачи профессиональной деятельности: 

а) проектно-технологическая   

 разработка и реализация современных интенсивных, экологически 

безопасных, ресурсосберегающих технологий производства продук-

ции плодовых, овощных культур, винограда, лекарственных, эфиро-

масличных и декоративных культур, адаптированных к разнообраз-

ным почвенно-климатическим и технологическим условиям; 

 проектирование, организация работ по селекции, сортоизучению, раз-

работке и реализации моделей сортов садовых культур, адаптирован-

ных к почвенно-климатическим условиям региона, проектирование 

систем семеноводства, сортообновления и сортосмены садовых куль-

тур, разработка и реализация проектов по питомниководству, произ-

водству рассады и семян 

 подбор ассортимента декоративных растений для озеленения населен-

ных пунктов, разработка технологических карт ухода за зелеными 

насаждениями в населенных пунктах, подбор ассортимента и разра-

ботка технологических карт ухода за растениями в интерьерах. 

 

б) научно-исследовательская   

 оценка научно-технического состояния производства садоводческой 

продукции на основе сбора и анализа данных; 

 разработка программ научно-исследовательской работы по совершен-

ствованию технологий возделывания, селекции овощных, плодовых, 

декоративных, лекарственных культур и винограда; 

 организация и проведение закладки экспериментов по разработке ин-

новационных технологий возделывания и селекции овощных, плодо-

вых, декоративных, лекарственных культур и винограда, проведение 

учетов и наблюдений; 

 статистическая обработка полученных экспериментальных материа-

лов, анализ результатов, подготовка научных отчетов, формулирова-

ние выводов и рекомендаций для производства; 

 подготовка заявок на изобретения, обеспечение защиты объектов ин-

теллектуальной собственности. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

МАГИСТРАТУРЫ 

В результате освоения программы у выпускника формируются общекуль-

турные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции: 



Таблица 1 

Требования к результатам освоения программы магистратуры   

№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции  

(или её части) 

В результате подготовке к итоговой государственной аттестации обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

1 ОК-1 Способность к абстрактно-

му мышлению, анализу, 

синтезу 

Основные принципы биологиче-

ской науки 

Применять закономерности 

естественных наук на практике 

садоводства 

Методами систематизации и 

обобщения полученных экс-

периментальных данных 

2 ОК-2 Готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этиче-

скую ответственность за 

принятые решения 

Методику принятия и реализации 

управленческих решений, клас-

сификацию управленческих ре-

шений, теоретические положения 

этики и социальной ответствен-

ности в организациях. 

Определять положительные и 

отрицательные аспекты и по-

следствия принятых управлен-

ческих решений с позиций со-

циальной значимости 

Методикой принятия этиче-

ски сложных решений. 

3 ОК-3 Готовность к саморазви-

тию, самореализации, ис-

пользованию творческого 

потенциала 

Способы интеллектуального, 

культурного, нравственного и 

профессионального саморазвития 

в соответствии с социологиче-

ским и психологическим подхо-

дом к личности 

 

Реализовывать в практической 

деятельности знания об этиче-

ских ценностях и нормах, при-

менять методы и средства по-

знания для интеллектуального 

развития, повышения культур-

ного уровня, профессиональной 

компетентности; самостоятель-

но осваивать новые методы ра-

боты 

Навыками эффективного ис-

пользования своего творче-

ского потенциала, расстанов-

ки приоритетов, рефлексии, 

способностью к саморазви-

тию 

4 ОПК-1 Готовность  к коммуника-

ции в устной и письменной 

формах на государственном 

языке Российской Федера-

ции и иностранном языке 

для решения задач профес-

сиональной деятельности 

Основы лексики и грамматики 

государственного языка РФ и 

иностранных языков для реше-

ния задач профессиональной дея-

тельности 

Применять грамматические 

конструкции, необходимые для 

выражения основных коммуни-

кативных функций; заполнять 

документацию и бланки праг-

матического характера; вести 

запись основных мыслей и фак-

тов, а также запись тезисов уст-

ного выступления/письменного 

доклада по изучаемой пробле-

Навыками выражения своих 

мыслей и мнения в межлич-

ностном и деловом общении 

на иностранном языке; осно-

вами публичной речи, дело-

вой переписки, ведения доку-

ментации, приемами анноти-

рования, реферирования 



матике; поддерживать контакты 

при помощи электронной по-

чты; грамотно и эффективно 

пользоваться источниками ин-

формации (справочной литера-

турой, ресурсами Интернет) 

5 ОПК-2 Готовность руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной деятель-

ности, толерантно воспри-

нимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и 

культурные различия 

Принципы организации работы в 

коллективе в условиях садовод-

ческого хозяйства и научного 

учреждения 

Организовывать работу первич-

ных организационных структур 

предприятия (учреждения) 

Навыками управления кол-

лективом в условиях произ-

водства (учреждения) 

6 ПК-1 Готовность применять раз-

нообразные методологиче-

ские подходы к моделиро-

ванию и проектированию 

садово-парковых объектов, 

сортов садовых культур, 

приемов и технологий про-

изводства продукции садо-

водства 

Сорта плодовых, ягодных, овощ-

ных, декоративных культур и ви-

нограда, технологию их возделы-

вания в различных экологических 

условиях. Современные техноло-

гии производства культур в от-

крытом и защищенном грунте, 

особенности регулирования мик-

роклиматом. 

Разрабатывать технологические 

карты по возделыванию плодо-

вых, ягодных, овощных, деко-

ративных, лекарственных  куль-

тур и винограда в современных 

условиях 

Методами составления плана 

работ по возделыванию пло-

довых, ягодных, овощных, 

декоративных, лекарственных 

культур и винограда в зави-

симости от экологических 

условий в открытом и защи-

щенном грунте 

7 ПК-2 Владение инструменталь-

ными методами в садовод-

стве и готовностью исполь-

зовать их при проектирова-

нии технологий выращива-

ния садовых культур, в се-

лекции и защите растений 

от вредных организмов, при 

хранении и переработке 

продукции 

Теоретические основы инстру-

ментальных методов исследова-

ния почв и растений, принципы 

действия соответствующих при-

боров 

Использовать результаты, полу-

ченные при помощи инструмен-

тальных методов исследования, 

для разработки технологий вы-

ращивания и в селекции садо-

вых культур, при их защите от 

вредителей и болезней 

Навыками использования ин-

струментальных методов ис-

следования для контроля ка-

чества продукции садоводства 

при ее получении, хранении и 

переработке 

8 ПК-3 Способность использовать 

инновационные процессы в 

инновационные процессы в агро-

промышленном комплексе при 

использовать инновационные 

процессы в агропромышленном 

инновационными процессами 

в агропромышленном ком-



агропромышленном ком-

плексе при проектировании 

и реализации экологически 

безопасных и экономически 

эффективных технологий 

производства продукции 

садоводства и воспроизвод-

ства плодородия почв раз-

личных агроландшафтов 

проектировании и реализации 

экологически безопасных и эко-

номически эффективных техно-

логий производства посадочного 

материала плодовых, ягодных, 

овощных, декоративных, лекар-

ственных культур и винограда 

комплексе при проектировании 

и реализации экологически без-

опасных и экономически эф-

фективных технологий произ-

водства посадочного материала 

плодовых, ягодных, овощных, 

декоративных культур и вино-

града 

плексе при проектировании и 

реализации экологически без-

опасных и экономически эф-

фективных технологий произ-

водства посадочного матери-

ала плодовых, ягодных куль-

тур, овощных, декоративных, 

лекарственных культур и ви-

нограда 

9 ПК-4 Способность организовать 

производство семян и поса-

дочного материала садовых 

культур на основе послед-

них достижений сельскохо-

зяйственной науки 

Биологические основы размно-

жения садовых культур,   методы 

поддержания чистоты сортов в 

процессе вегетативного размно-

жения, основы производства 

оздоровленного посадочного ма-

териала, современный сортимент 

Применять специальные мето-

ды при организации размноже-

ния садовых культур, различать 

сорта садовых культур по мор-

фологическим признакам, про-

водить апробации, поддержи-

вать чистоту сортов в коллек-

циях, маточниках и производ-

стве  

Методами производства 

оздоровленного посадочного 

материала садовых культур, 

навыками апробации сортов 

10 ПК-5 Способность адаптировать 

современные технологии 

хранения и переработки 

продукции садоводства к 

различным условиям про-

изводства 

Современные технологии хране-

ния и переработки продукции; 

биологические особенности сор-

тов садовых культур, предназна-

ченных для хранения или пере-

работки.  

Применять современные техно-

логии хранения и переработки 

продукции садоводства; выде-

лять сорта, пригодные для дли-

тельного хранения плодов или 

различных способов их перера-

ботки   

Методами адаптации совре-

менных технологий хранения 

и переработки продукции са-

доводства к современным 

условиям производства  

11 ПК-6 Готовность использовать 

современные достижения 

мировой науки и передовой 

технологии в научно-

исследовательских работах 

Современные достижения миро-

вой науки и передовые техноло-

гии возделывания, размножения,  

хранения и переработки продук-

ции плодовых культур 

Работать в Российских и меж-

дународных информационно-

аналитических системах науч-

ного цитирования. Осуществ-

лять анализ научных трудов  

ведущих исследователей в изу-

чаемой области знаний 

Знаниями по современным 

достижениям мировой науки 

и передовым технологиям  

12 ПК-7 Способность обосновать 

задачи исследования, вы-

Правила планирования, закладки 

полевых опытов, выполнения 

Обобщать результаты экспери-

ментальных исследований, 

Методами статистической об-

работки данных анализа ре-



брать методы эксперимен-

тальной работы, интерпре-

тировать и представить ре-

зультаты научных экспери-

ментов 

наблюдений и учетов, статисти-

ческой обработки данных, анали-

за, формулирования выводов и 

предложений 

формулировать выводы зультатов и формулирования 

выводов 

13 ПК-8 Способность самостоятель-

но организовать и провести 

научные исследования с 

использованием современ-

ных методов анализа поч-

венных и растительных об-

разцов 

Цели и задачи, методы постанов-

ки опытов, условия подготовки 

образцов для анализа на совре-

менном оборудовании. 

Правильно и организованно по-

ставить опыты. Выбрать и оце-

нить современные методы ана-

лиза, заключать договора с со-

ответствующими организация-

ми по проведению анализов.  

Методами постановки опы-

тов, сбора данных и их обра-

ботки; работой с современ-

ными инструментами, оцен-

кой результатов анализов. 

14 ПК-9 Готовность составить прак-

тические рекомендации по 

использованию результатов 

научных исследований 

Разнообразие форм представле-

ния рекомендаций, и требования 

к их представлению. 

Выбирать наиболее эффектив-

ные и оперативные формы ре-

комендаций, кратко и лаконич-

но отражать наиболее главные и 

существенные особенности. 

Приемами составления и 

оформления рекомендаций в 

печатном и электронном виде. 

15 ПК-10 Готовность  представить 

результаты в форме отче-

тов, рефератов, публикаций 

и публичных обсуждений 

Требования оформления отчетов, 

написания рефератов и публика-

ций. 

Выбирать наиболее существен-

ные и яркие факты. Показатели 

исследований и аргументирова-

но их представлять. 

Навыками обработки полу-

ченных данных для дальней-

шего представления их с по-

мощью мультимедийного 

оборудования, навыками пуб-

личных выступлений по теме 

исследований 



4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.04.05 «Садо-

водство» содержание и организация образовательного процесса при реализации 

данной ОПОП регламентируется учебным планом подготовки магистра с учё-

том его магистерской программы; рабочими программами учебных дисциплин 

(курсов, предметов, модулей); материалами, обеспечивающими качество подго-

товки и воспитания обучающихся; программами учебных и производственных 

практик; программой государственной итоговой аттестации; годовым кален-

дарным учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечива-

ющими реализацию соответствующих образовательных технологий. 

Электронная информационно-образовательная среда Университета обес-

печивает локальный доступ к вышеуказанным документам. 
 

4.1 Годовой календарный учебный график 

В календарном учебном графике указана последовательность реализации 

ОПОП ВО по годам, включая теоретическое обучение, практику, каникулы, 

промежуточную и итоговую аттестацию. График представлен в приложении А.  

4.2 Учебный план 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 

аттестационных испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации 

обучающихся, других видов учебной деятельности (далее вместе – виды учеб-

ной деятельности) с указанием их объёма в зачётных единицах, последователь-

ности и распределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется 

объём работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (контактная 

работа обучающихся с преподавателем) (по видам учебных занятий) и самосто-

ятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой дисципли-

ны (модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации обуча-

ющихся. 

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения 

циклов дисциплин (модулей, практик) базовой части, обеспечивающая форми-

рование компетенций, их трудоёмкость в зачётных единицах, соотношение 

аудиторной и самостоятельной работы, форм аттестации. Учебный план пред-

ставлен в приложении А. 

4.3 Рабочие программы учебных дисциплин (курсов, предметов, модулей) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (курсов, предметов, модулей) 

включает в себя: 

наименование дисциплины; 

цели освоения дисциплины, соотнесенные с общими целями ОПОП ВО; 



перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

указание места дисциплины в структуре образовательной программы; 

объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподава-

телем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий; 

перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по дисциплине; 

фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине; 

перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины; 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», необходимых для освоения дисциплины; 

методические указания для обучающихся по освоению дисциплины; 

перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программно-

го обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости); 

описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-

ния образовательного процесса по дисциплине; 

иные сведения и (или) материалы. 

  

Рабочие программы дисциплин прилагаются к ОПОП ВО. 

4.4 Программы практик, программы научно-исследовательской работы 

обучающихся 

В соответствии с ФГОС ВО подготовки магистра по направлению 

35.04.05 «Садоводство» Блок 2 «Практики» включает такие виды практики как 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (научно-исследовательская практика), преддипломная практика и 

научно-исследовательская работа.  

Практика – вид учебной деятельности, непосредственно ориентирован-

ный на профессиональную подготовку обучающихся; закрепляет знания и уме-

ния, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических кур-

сов, вырабатывает практические навыки и способствует комплексному форми-

рованию общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных ком-

петенций выпускников. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квали-

фикационной работы и является обязательной.  

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности (научно-исследовательская) и преддипломная практика, а 

также НИР могут проводиться в структурных подразделениях Университета.  



Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохож-

дения практик учитывает состояние здоровья и требования по доступности.  

Программы практики и НИР включают в себя: 

указание вида, типа практики, способа и формы (форм) её проведения; 

перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы; 

указание места практики в структуре образовательной программы; 

указание объёма практики в зачётных единицах и её продолжительности 

в неделях либо в академических часах; 

содержание практики; 

указание форм отчётности по практике; 

фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по практике; 

перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики; 

перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости); 

описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики; 

иные сведения и (или) материалы. 

4.4.1 Программа научно-исследовательской и преддипломной  практи-

ки 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности (научно-исследовательская практика) магистров, обуча-

ющихся по направлению 35.04.05 «Садоводство» программа «Декоративное са-

доводство и фитодизайн» является неотъемлемой составной частью подготовки 

квалифицированных специалистов в области садоводства. Научно-

исследовательская практика является обязательной частью учебной программы 

при подготовке магистров по направлению 35.04.05 «Садоводство», позволяю-

щая овладеть профессиональными умениями в соответствии с квалификацион-

ными требованиями ФГОС ВО.  

Цель прохождения научно-исследовательской практики:  

формирование у магистров общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, направленных на закрепление и углубление 

теоретической подготовки, овладение умениями и навыками самостоятельно ста-

вить задачи, анализировать полученные результаты и делать выводы, приобре-

тать и развивать навыки ведения научно-исследовательской работы. 

 

 

Задачи практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-исследовательской практики): 



 формирование навыков проведения научно-исследовательской работы и 

развитие следующих умений: 

 – развивать интерес к научно - исследовательской деятельности, творче-

ский подхода к организации данной деятельности и формирование исследова-

тельского типа мышления на основе проведения научно исследовательской ра-

боты; 

– сформировать компетенции и профессионально значимые качества 

личности будущего исследователя-ученого, совершенствовать интеллектуаль-

ные способности и коммуникативные умения в процессе подготовки научно-

исследовательского задания и публичного выступления с целью его защиты; 

– сформировать навыки самовоспитания, самообразования, проектирова-

ние дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры; 

– вести поиск источников литературы с привлечением современных ин-

формационных технологий; 

– закреплять на практике и в личном опыте знаний и умений, полученных 

магистрами в процессе изучения теоретических и прикладных дисциплин, фор-

мирование научно-исследовательского мышления и мировоззрения в области са-

доводства; 

– формулировать и решать задачи, возникающие в процессе выполнения 

научно-исследовательской работы; 

– адекватно выбирать соответствующие методы исследования исходя из за-

дач темы магистерской диссертации; 

– применять современные информационные технологии при организации и 

проведении научных исследований; 

– овладеть на практике методами и приемами научно - исследовательской и 

практической деятельности в избранной предметной области; 

– осуществлять подбор необходимых материалов для выполнения выпуск-

ной квалификационной работы - магистерской диссертации; 

– проводить статистическую обработку экспериментальных данных, анали-

зировать результаты и представлять их в виде завершенных научно-

исследовательских разработок (отчета по научно-исследовательской работе, тези-

сов докладов, научной статьи, курсовой работы, магистерской диссертации); 

– формировать творческое отношение к труду, способствующее саморазви-

тию и самосовершенствованию в профессиональной деятельности. 

Научно-исследовательская практика является одним из элементов учеб-

ного процесса подготовки магистров. Она способствует закреплению и углуб-

лению теоретических знаний студентов, полученных при обучении, умению 

ставить задачи, анализировать полученные результаты и делать выводы, приоб-

ретению и развитию навыков самостоятельной научно-исследовательской ра-

боты.  

Местом проведения научно-исследовательской практики являются кафед-

ры и научные подразделения факультета, учебно-опытные хозяйства, передовые 

сельскохозяйственные предприятия, лаборатории исследовательских институтов 

(например, ФГБУН ГБС имени Н.В.Цицина РАН и др.). Содержание НИР охва-

тывает круг вопросов, связанных с отраслью садоводства (возделывание, хра-

нение, переработка, продажа и др.). 



Прохождение научно-исследовательской практики обеспечит формирова-

ние у выпускника общекультурных (ОК-3), общепрофессиональных (ОПК-1) и 

профессиональных (ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10) компетенций, закреплен-

ных основной образовательной программой высшего профессионального обра-

зования по направлению подготовки 35.04.05 «Садоводство» по вышеназван-

ной магистерской программе. 

Трудоемкость научно-исследовательской практики составляет 24 зач.ед., 

16 недель (864 часа). Руководство практикой осуществляется профессорско-

преподавательским составом выпускающей кафедры. 
 

Программы научно-исследовательской и преддипломной практик прила-

гаются к ОПОП ВО. 
 

4.4.3 Программа научно-исследовательской работы 

Научно-исследовательская работа (НИР) является обязательным разделом 

ОПОП ВО  магистратуры по направлению подготовки 35.04.05 «Садоводство» 

программы «Декоративное садоводство и фитодизайн». 

Программа определяет понятие научно-исследовательской работы маги-

странтов, порядок ее организации и руководства, раскрывает содержание и 

структуру работы, требования к отчетной документации. 

Программа НИР реализуется на факультете Садоводства и ландшафтной 

архитектуры выпускающей кафедрой декоративного садоводства и газоноведе-

ния. 

Местом проведения НИР являются кафедры и научные подразделения фа-

культета, учебно-опытные хозяйства, передовые сельскохозяйственные предпри-

ятия, лаборатории исследовательских институтов (например, ФГБУН ГБС имени 

Н.В.Цицина РАН  и др.). Содержание НИР охватывает круг вопросов, связан-

ных с отраслью садоводства (возделывание, хранение, переработка, продажа и 

др.). 

Прохождение НИР обеспечит формирование у выпускника общекультур-

ных (ОК-3), общепрофессиональных (ОПК-1) и профессиональных (ПК-6, ПК-

7, ПК-8, ПК-9, ПК-10) компетенций, закрепленных ОПОП ВО по направлению 

подготовки 35.04.05 «Садоводство» по вышеназванной магистерской програм-

ме. 

Программой НИР предусмотрены:  

- проведение научных исследований в рамках заданной тематики (как экс-

периментальных, так и теоретических); 

- изучение фундаментальной и периодической литературы, нормативных и 

методических материалов по вопросам, разрабатываемым магистром в выпуск-

ной квалификационной работе (магистерской диссертации); 

- подтверждение актуальности и практической значимости избранной сту-

дентом темы исследований; 

- сбор, систематизация и обобщение практического материала для исполь-

зования в магистерской диссертации; 



- подготовка тезисов докладов, участие в научных и научно-практических 

конференциях (семинарах) или статей для опубликования. 

Основными этапами НИР являются: 

1) Планирование НИР – составление индивидуального плана НИР. 

2) Ознакомление с тематикой научно-исследовательских работ в данной 

сфере. 

3) Непосредственное выполнение научно-исследовательской работы. 

4) Корректировка плана проведения НИР в соответствии с полученными ре-

зультатами. 

5) Составление отчета о научно-исследовательской работе. 

6) Публичная защита выполненной работы. 

Текущий контроль успеваемости в форме отчетности; промежуточный 

контроль по научно-исследовательской работе студентов предусмотрен в фор-

ме зачета и  зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость НИР составляет 12 зачетных единиц, 432 часа.  

НИР магистрант осуществляет под руководством научного руководителя. 

Направление работы определяется в соответствии с темой магистерской дис-

сертации.  

В процессе выполнения научно-исследовательской работы и в ходе защи-

ты ее результатов должно проводиться широкое обсуждение в учебных струк-

турах вуза с привлечением работодателей и ведущих исследователей, позволя-

ющее оценить уровень приобретенных знаний, умений и сформированных 

компетенций обучающихся. Необходимо также дать оценку компетенций, свя-

занных с формированием профессионального мировоззрения и определенного 

уровня культуры. 

 

Программа научно-исследовательской работы студентов прилагаются к 

ОПОП ВО. 
 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

МАГИСТРАТУРЫ 

Общесистемные требования к реализации магистратуры включают в себя 

требования к кадровому, учебно-методическому и информационному обеспе-

чению, материально-технической базе, воспитательной среде, к обеспечению 

образовательного процесса социально-бытовыми условиями. 

5.1  Кадровое обеспечение 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников Уни-

верситета соответствует квалификационным характеристикам, установленным 

в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специа-

листов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики должностей 

руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 



профессионального образования», утвержденном приказом Министерства здра-

воохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 

г. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 

марта 2011 г., регистрационный № 20237) и профессиональным стандартам 

(при наличии).  

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к це-

лочисленным значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от общего 

количества научно-педагогических работников организации.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу составляет не менее 70 процентов.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую сте-

пень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и 

(или) учёное звание (в том числе учёное звание, полученное за рубежом и при-

знаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических ра-

ботников, реализующих программу составляет не менее 70 процентов.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана 

с направленностью (профилем) реализуемой программы (имеющих стаж рабо-

ты в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работ-

ников, реализующих программу, составляет не менее 5 процентов.  
 

Характеристика педагогических кадров, привлекаемых к обучению сту-

дентов представлена в приложении Б – «Сведения о педагогических работниках 

по ОПОП ВО».  

5.2  Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Реализация ОПОП 35.04.05 «Садоводство», магистерская программа «Де-

коративное садоводство и фитодизайн» обеспечена необходимыми учебно-

методическими и информационными ресурсами. 

В Университете действует Центральная научная библиотека имени 

Н.И. Железнова (далее – Библиотека). Общая площадь помещений библиотеки 

– 13 290 кв.м, в том числе актовый зал на  400 посадочных мест. Действуют 

всего 9 читальных залов, организованных по принципу открытого доступа и 

оснащенных Wi-Fi, Интернет-доступом, в том числе 5 компьютеризированных  

читальных залов  на 865 посадочных мест. 

Библиотека оснащена современной  автоматизированной библиотечно-

информационной системой АБИС "ИРБИС-64", АБИС «Absotheque», АБИС 

«МАРК–21».  Автоматизированы все основные библиотечно-информационные 

процессы. 

Реализация образовательной программы обеспечивается свободным до-

ступом каждого студента к следующим ресурсам: 

 Интернет-ресурсы, 



 современные информационные материалы и актуализированные базы 

данных по профилю подготовки; 

 обмен информацией с отечественными и зарубежными ВУЗами, науч-

ными учреждениями с помощью электронной почты и других средств, включая 

обмен информацией с учебно-научными и иными подразделениями вуза, парт-

нёрских ВУЗов, НИИ; 

 электронные каталоги и библиотечный фонд учебно-методических и 

научных материалов библиотеки вуза и других библиотек и библиотечных 

фондов. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья  

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.  

Книжный фонд и электронные информационные ресурсы Библиотеки 

формируются в соответствии с Примерным положением о формировании фон-

дов библиотеки высшего учебного заведения, утвержденным приказом Мино-

бразования России от 27.04.2000 г. № 1246, а также приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 5 сентября 2011 г. № 1953 

«Об утверждении лицензионных нормативов к наличию у лицензиата учебной, 

учебно-методической литературы и иных библиотечно-информационных ре-

сурсов и средств обеспечения образовательного процесса по реализуемым в со-

ответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности обра-

зовательным программам высшего образования».  

Объём фонда основной и дополнительной учебной литературы по данной 

ОПОП соответствуют Минимальным нормативам обеспеченности ВУЗов биб-

лиотечно-информационными ресурсами. 

Общий фонд университетской библиотеки составляет 4 143 894  единиц 

хранения (табл. 2).  

 

Таблица 2 

Общий фонд университетской библиотеки  

№ 

п/п 

Наименование показателей Кол-во 

1 Фонд (всего), единиц хранения, в т.ч.:   4 143 894  

1.1 научная литература  1 581 427 

1.2 периодические издания  570 307 

1.3 учебная литература 1 486 444 

1.4 художественная литература 120 850  

1.5 редкая книга 47 410 

1.6 обменный фонд 28 211 

1.7 мультимедийные издания 2 186 

2 Электронные ресурсы (БД) 3,0 гигабайта 

3 Кол-во удаленных регистрированных пользователей  62 261 

4 Количество  документовыдач 1 039 017 

 

В Библиотеке действует подписка на внешние базы данных: 



ЭБС «Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» – межотраслевая элек-

тронная библиотека на базе технологии Контекстум (всего произведений 

189 432).  

Доступны:  Базовый массив – 39 728, Электронная библиотека авторефе-

ратов и диссертаций РГАУ-МСХА – 24 627.  

Кроме того,  оформлены договоры о  доступе к  базам данных учебных 

изданий: 

 - База данных ScienceDirekt – 12,6 млн. научных статей; 

-  издательство "Колос" – 148; 

-  Флинта. Экономика – 125; 

 - Лань – 499; 

  - Polpred.com.Обзор СМИ;  

 - БД МАРС (архив 2001-2014г.г.). 

 

Электронные ресурсы собственной генерации: 

 - авторефераты и диссертации – 24 747 полных текстов; 

 - Известия ТСХА с 1878-1903г.г., с 1987-2014г.г.; 

 - библиографические указатели – 77; 

 - редкая книга - инкунабулы, палеотипы  – 10; 

 - библиотека учебных пособий – 22; 

 - монографии и статьи –14; 

 - мемуары и летописи – 8. 

 

Сайт ЦНБ www.library.timacad.ru.  

Библиотечный фонд содержит необходимую учебно-методическую лите-

ратуру по направлению 35.04.05 «Садоводство», соответственно установлен-

ным квалификационным требованиям, предъявляемым к образовательной дея-

тельности. Фактическое учебно-методическое, информационное обеспечение 

учебного процесса представлено в приложении В – «Сведения об учебно-

методическом и информационном обеспечении образовательного процесса по 

ОПОП ВО».  

Уровень обеспечения учебно-методической литературой по направлению 

35.04.05 «Садоводство» составляет более 0,4 экземпляра на одного студента. 
 

5.3 Материально-техническое обеспечение ОПОП 

Университет располагает материально-технической базой, соответству-

ющей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотрен-

ных учебным планом.  

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также поме-

щения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилакти-

http://www.library.timacad.ru/


ческого обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения уком-

плектованы специализированной мебелью и техническими средствами обуче-

ния, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстраци-

онного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематиче-

ские иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (мо-

дулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей).  

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реа-

лизации программы, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 

оборудованием, в зависимости от степени сложности.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обес-

печивают доступ в электронную информационно-образовательную среду Уни-

верситета.  

Образовательный процесс обеспечен необходимым комплектом лицензи-

онного программного обеспечения, ежегодно обновляется. 

 

Характеристика материально-технического обеспечения учебного про-

цесса представлена в приложении Г – «Сведения об обеспеченности образова-

тельного процесса специализированными лабораториями».  

5.4  Характеристика воспитательной работы  

Воспитательная работа, в Университете, является – важной составляю-

щей всего образовательного процесса, осуществляемого непрерывно в учебное 

и внеучебное время.  

Основными направлениями воспитательной работы в  

РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева являются: 

 проведение культурно-массовых, физкультурно-спортивных, научно-

просветительных мероприятий, организация досуга студентов; 

 организация гражданского и патриотического воспитания студентов; 

 организация работы по профилактике правонарушений, наркомании и 

ВИЧ-инфекции среди студентов; 

 изучение проблем студенчества и организация психологической под-

держки; 

 содействие работе студенческим общественным организациям, клубам 

и объединениям; 

 работа в общежитиях;  

 создание системы морального и материального стимулирования препо-

давателей и студентов, активно участвующих в организации воспитательной 

работы; 

 информационное обеспечение студентов, поддержка и развитие сту-

денческих средств массовой информации. 

Внеучебную деятельность в Университете курирует проректор по воспи-

тательной работе. 



В РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева действует Управление по воспи-

тательной работе, которое осуществляет свою деятельность на основании По-

ложения РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, утвержденного ректором Уни-

верситета. Организацию воспитательной работы с обучающимися на факульте-

тах обеспечивают деканы и заместители деканов по воспитательной работе; на 

кафедрах – кураторы студенческих групп. 

Управление по воспитательной работе организует культурно-массовые и 

спортивно-массовые мероприятия, а также координирует работу Дома культу-

ры, Музея истории МСХА, центральной научной библиотеки, Совета ветера-

нов. Также курирует работу общественных объединений ВУЗа, а именно Сту-

денческий совет Университета,  студенческие отряды Тимирязевки «СОТ», во-

лонтерский центр, студенческий спортивный клуб «Тимирязевские зубры», 

студенческий бытовой совет по работе в общежитии, совет по профилактике 

нарушений и искоренению вредных привычек и др. 

Управление по воспитательной работе организует мероприятия на осно-

вании ежегодного плана на проведение культурно-массовой и оздоровительной 

работы со студентами. 

Важное место в воспитательной работе уделяется пропаганде и внедре-

нию физической культуры и здорового образа жизни, проводимой с участием 

факультетов и кафедры физического воспитания. Студенты имеют возможность  

заниматься легкой атлетикой, плаванием, волейболом, баскетболом, футболом, 

мини-футболом, настольным теннисом, мини-гольфом, бадминтоном, пауэр-

лифтингом, армспортом, вольной и греко-римской борьбой, самбо, дзюдо, уни-

версальным боем, лыжными гонками, спортивным ориентированием, дартс, 

шахматами, шашками, подводным плаванием, аэробикой, атлетической гимна-

стикой, каланетик, стрейтчинг, бодифлекс, пилатес в рамках факультативного 

курса «Физическая культура» (курс спортивного совершенствования). 

В Университете разработана и реализуются целевые программы развития 

«Здоровье», «Культура», «Гражданско-патриотическое воспитание», создан со-

вет по профилактике правонарушений; организован Клуб по интересам «Моло-

дая семья». Организовываются лекции, беседы с врачами, работниками центров 

по профилактике асоциальных явлений (наркомании, ВИЧ-инфекции, табако-

курения и т.д.) в молодежной среде. 

В университете существует студенческий бытовой совет в общежитиях, 

которой  состоит из председатель студенческого бытового совета, представите-

лей курсов и старост этажей. Студенческий бытовой Совет и Профсоюзный ко-

митет осуществляет проведение работ направленных на повышение культуры 

быта в общежитии (бережное отношение к предоставленному  имуществу сту-

дентам от Университета проживающих в общежитии, поддержание студенче-

ских инициатив, стимулирование личной ответственности студента за положе-

ние дел в общежитии), рассмотрением вопросов нарушения правил проживания 

в общежитиях студентами.  

Функции социальной защиты студенческой молодежи, организации их 

досуга, отдыха и оздоровления, выражение интересов студенческой молодежи в 

среде общественности, участие в организации и управлении учебно-



воспитательном процессом в учебном заведении и т.д. приоритетно выполняет 

Профсоюзная организация студентов. 

Необходимые условия совершенствования вузовского воспитания являет-

ся интеграция воспитательной и научной работы. Особое место в деятельности 

кафедр, деканатов отводится работе по привлечению к научным исследованиям 

талантливых и способных студентов. Научная работа не только поднимает 

творческий потенциал, но и создает особую рабочую обстановку в коллективе. 

Под руководством совета молодых ученых и студентов ежегодно прово-

дятся международные, региональные, вузовские конференции, выставки твор-

чества, олимпиады и конкурсы, в которых студенты Университета активно 

участвуют и награждаются медалями, дипломами и грамотами. 

Система поощрения студентов за успешное освоение дисциплин учебного 

плана дополняется поощрением по итогам научно-исследовательской работы в 

форме участия в студенческих научных конференциях, публикаций докладов в 

трудах РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева и другими способами. 

Студенты, активно участвующие в спортивной, культурной и обществен-

ной жизни факультета, по итогам работы за год премируются. Отлично успева-

ющие студенты получают повышенную стипендию и принимают участие в 

конкурсах на получение стипендий Президента РФ, Правительства РФ, Мэрии 

г. Москвы, именных стипендий. 

6. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО магистров по ОПОП ВО 35.04.05 «Садовод-

ство» магистерской программы «Декоративное садоводство и фитодизайн» 

оценка качества освоения обучающимися ОПОП включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП магистратуры осуществ-

ляется в соответствии и Положениями о текущей, промежуточной и итоговой 

аттестации. 

Для текущей, промежуточной аттестации обучающихся и для итоговой 

(государственной итоговой) аттестации разработаны оценочные средства в виде 

фондов оценочных средств. 

 

6.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине (модулю) или практике включает в себя: 

перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 



типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной про-

граммы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике 

определены показатели и критерии оценивания сформированности компетен-

ций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

 

Фонды оценочных средств по дисциплинам и практикам прилагаются к 

рабочим программам дисциплин и практик. 

6.2 Итоговая государственная аттестация 

В соответствии с ФГОС ВО подготовки магистра по 35.04.05 «Садовод-

ство», магистерская программа «Декоративное садоводство и фитодизайн»)» и 

решением Учёного совета Университета Блок 3 «Государственная итоговая ат-

тестация» включает подготовку к сдаче и сдача государственного экзамена, а 

также защиту выпускной квалификационной работы в форме магистерской 

диссертации, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

Выпускающей кафедрой разработана программа государственной итого-

вой аттестации  и фонд оценочных средств для итоговой (государственной ито-

говой) аттестации (прилагаются к ОПОП ВО). 

Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) атте-

стации включает в себя: 

перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в ре-

зультате освоения основной профессиональной образовательной программы; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания резуль-

татов освоения основной профессиональной образовательной программы. 
 

7. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И 

МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Реализация направления 35.04.05 «Садоводство» нацелена на повышение 

качества обучения и образования. Непосредственный результат образователь-

ного процесса, зависящий от уровня квалификации профессорско-

преподавательского состава, учебно-методического обеспечения, состояния ма-

териально-технической базы, библиотечно-информационного обслуживания, 



интеллектуального потенциала студентов, представляет собой совокупность 

потребительских свойств образовательной услуги, обеспечивающих возмож-

ность удовлетворения комплекса потребностей по всестороннему развитию 

личности обучаемого, рассматривается как качество обучения. Качество обра-

зования дополнительно включает востребованность выпускников образова-

тельного учреждения, их служебную карьеру, оценку с точки зрения работода-

телей, социальную значимость (роль) предоставляемых/ получаемых образова-

тельных услуг. В связи с этим используются внутренние и внешние механизмы 

оценки качества обучения и образования. К ним относятся: оценка качества 

подготовки студентов на основе анализа результатов текущего контроля и про-

межуточных аттестаций по учебным дисциплинам, контроля остаточных зна-

ний, итоговых аттестаций выпускников; формирование и совершенствование 

фондов оценочных средств; формирование единой базы данных отзывов о вы-

пускниках, запросов работодателей; участие студентов в межвузовских олим-

пиадах, конкурсах, научных конференциях; отчеты председателей государ-

ственных аттестационных комиссий; социологические опросы обучающихся, 

выпускников, персонала университета и работодателей; внутренние аудиты 

СМК; сбор и анализ данных регионального отделения службы занятости насе-

ления об учете и трудоустройстве выпускников академии; сбор и анализ отзы-

вов внешних организаций. 

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При реализации направления магистратуры    35.04.05 – «Садоводство» 

магистерской программы «Декоративное садоводство и фитодизайн» использо-

ваны  современные образовательные технологии обеспечивающие формирова-

ние у студентов общекультурных и профессиональных компетенций, подачу и 

усвоение знаний, умений и владений на более высоком уровне, обновление со-

держания образовательного процесса, позволяющих обеспечить индивидуали-

зацию обучения, повысить эффективность профессиональной деятельности бу-

дущих специалистов, самостоятельной работы и творческой активности сту-

дентов. 



В процессе обучения максимально используются: 

 дискуссионные процедуры; 

 анализ и решение конкретных ситуаций (case-study; классические си-

туации); 

 выполнение письменных работ (разделы в рефератах, курсовых, ди-

пломных работах); 

 проблемные лекции; 

 организация самостоятельной деятельности (письменные задания, ра-

бота в Интернет, подготовка для участия в деловых играх, отчеты о 

практике и стажировках и пр.); 

 выполнение проектов; 

 практика в реальных условиях; 

 тестирование; 

 лекция - визуализация и др. 
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